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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука хореографии».  

Данная рабочая программа полностью отражает уровень подготовки учащихся по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей подпрограммы 3-го года образовательной деятельности и дает 

примерное распределение педагогических часов по разделам программы.    

ЗАДАЧИ  

Обучающие: 

- совершенствование технических приемов танцевальных движений; 

- освоение новых элементов хореографических движений; 

- освоение этюдов, хореографических постановок; 

- обучение методической грамотности исполнения (движений, этюдов, хореографических 

постановок); 

- знание истории хореографического искусства; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- уметь самостоятельно проводить разминку. 

Развивающие: 

- развитие координации движений и основных физических качеств; 

- развитие творческих способностей (фантазии, воображения); 

- расширение кругозора; 

- развитие хореографического шага, подъема, выворотности; 

- развитие навыков владения своим телом; 

- развитие мышц, суставов, связок; 

- развитие музыкального слуха детей; 

- развитие и повышение выносливости и работоспособности занимающихся; 

- развитие потребности в ЗОЖ; 

- формирование навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитание личности учащегося средствами хореографии; 

- воспитание у занимающихся любви к искусству. 

- воспитание уверенности в себе и своих силах; 

- воспитание ответственности, трудолюбия; 

- воспитание умения работать в коллективе 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

- пропаганда здорового образа жизни, которая может поспособствовать профилактике 

преступности среди подростков, а также профилактике наркозависимости, табакокурения и 

алкоголизма; 

- популяризация участия подрастающего поколения жителей нашего города в массовых 

мероприятиях и праздниках. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

- повышение у занимающихся уровня культуры общения и поведения в коллективе и 

социуме; 

- овладение навыками ЗОЖ и применение их в жизни детей. 

Метапредметные: 

- формирование гражданско-нравственной позиции в жизни и отношениях с окружающими 

людьми;  

- овладение навыками социальной активности; 
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- овладение приемами деятельности в нестандартных ситуациях; 

- формирование умения приема самостоятельных решений путем анализа внешней 

информации; 

- приобретение навыков работы в группе; 

- владение различными социальными ролями в коллективе; 

- овладение комплексом качеств, связанных с безопасной жизнедеятельностью личности. 

Предметные: 

- получины знания о ЗОЖ, истории танца, освоить технические приемы, развить 

физические качества быстроту, силу, выносливость, координацию движений; 

- имеют представление о характерном танце; 

- умеют грамотно исполнять движения, какого-либо танца. 

- владеют актерскими навыками; 

- имеют представление о народном танце; 

- знают историю создания и краткое содержание балетов «Лебединое озеро» и 

«Спящая красавица»; 

- знают базовые элементы хореографии их развитие и усложнение; 

- знают основы классического экзерсиса; 

- имеют представление о танцевальных этюдах; 

- имеют представление о создании образа в танце, о возможностях      танца передавать 

эмоциональное состояние. 

Особенностью организации образовательного процесса по программе «Азбука 

хореографии» третьего года обучения является создать благоприятные условия для 

раскрытия творческого и духовного потенциала детей посредством занятий танцами. А 

также особенностью программы является то, что на каждом году обучения присутствуют 

все перечисленные разделы. Это позволяет учащемуся систематически повторять, 

закреплять изученный материал программы и легко усваивать новые движения, упражнения 

и танцы. Учебный материал составлен в зависимости от психофизических возможностей 

детей, с обязательным условием его полного и качественного усвоения. Усвоение основных 

разделов программы поможет естественному развитию и совершенствованию организма 

учащегося. Для большинства учащихся коллектив становится привлекательным 

сообществом, совместно вырабатываются нормы жизни, рождается общественное мнение. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения  

 

№ п\п Тема занятий 

Кол-во часов Дата 
Форма 

контроля 

теория практика по плану 
по 

факту 
 

1.  Вводное занятие. 

Водный инструктаж по 
ТБ. Ознакомление с 

расписанием занятий, 

правила поведения на 
занятии. План работы 

объединения на год. 

Форма одежды и внешний 

вид юного танцора. 

2  02.09.2022   

2.  Усложненные элементы 

классического танца. 

Повторение ранее 
изученных поз 

классического танца. 

1 1 06.09.2022  

Беседа, 

Показ, 

наблюдение 
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Упражнения на освоение 

различных поз 
классического танца. 

Растяжка мышц. 

3.  Упражнения на освоение 

различных поз 
классического танца: 

Экартэ (ecartee) – 

отводить, раздвигать. 
Поза, при которой весь 

корпус развернут по 
диагонали. 

1 1 08.09.20022  

Беседа, 

Показ, 

наблюдение  

4.  Упражнения на освоение 

различных поз 

классического танца: 
Экартэ (ecartee) – 

отводить, раздвигать. 

Поза, при которой весь 

корпус развернут по 
диагонали. 

1 1 09.09.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

5.  Деми и гранд плие - (Demi 
& grand plie). Маленькое и 
большое приседание. 

1 1 13.09.2022  
Показ, 

наблюдение 

6.  Деми и гранд плие - (Demi 
& grand plie). Маленькое и 

большое приседание, 

лицом к станку двумя 
руками и боком к станку 
одной рукой. 

1 1 15.09.2022  
Показ.  

наблюдение 

7.  Деми и гранд плие - (Demi 
& grand plie). Маленькое и 

большое приседание, 

лицом к станку двумя 
руками и боком к станку 
одной рукой. 

1 1 16.10.2022  Наблюдение 

8.  Батман тандю и батман 
тандю жетэ - (Battement 

tendu), (Battement tendu 

jete). ). Отведение и 
приведение натянутой 

ноги. Отведение и 

приведение натянутой 
ноги с подъемом в воздух 
на 25 градусов 

1 1 20.09.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

9.  Батман тандю и батман 
тандю жетэ - (Battement 

tendu), (Battement tendu 

jete). Отведение и 
приведение натянутой 

ноги. Отведение и 

приведение натянутой 

ноги с подъемом в воздух 
на 25 градусов. 

 2 22.09.2022  
Показ, 

наблюдение 
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10.  Батман тандю и батман 

тандю жетэ - (Battement 
tendu), (Battement tendu 

jete). Отведение и 

приведение натянутой 

ноги. Отведение и 
приведение натянутой 

ноги с подъемом в воздух 
на 25 градусов. 

 2 23.09.2022  
Наблюдение, 

анализ 

11.  Батман тандю и батман 

тандю жетэ - (Battement 

tendu), (Battement tendu 
jete). Отведение и 

приведение вытянутой 

ноги, выдвижение ноги. 
(Battement tendu jete) – 

бросок ноги на месте. 

Лицом к станку двумя 
руками и боком к станку 
одной рукой. 

1 1 27.09.2022  
Наблюдение, 

анализ 

12.  Рон де жамб партер (Rond 
de jambe par terre). 

Вращательное движение 

ноги по полу. По часовой 
стрелке, обратное 
направление. 

1 1 29.09.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

13.  

Рон де жамб партер (Rond 
de jambe par terre). 

Вращательное   движение 

ноги по полу. По часовой 
стрелке, обратное 
направление. 

 2 30.09.2022  

наблюдение, 

анализ 

 

14.  Рон де жамб партер (Rond 
de jambe par terre) – 

вращательное движение 

ноги по полу, круг носком 
по полу. 

1 1 04.10.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

15.  Рон де жамб партер (Rond 

de jambe par terre) – 
вращательное движение 

ноги по полу, круг носком 
по полу. 

 2 06.10.2022  Наблюдение 

16.  Рон де жамб партер (Rond 

de jambe par terre) – 

вращательное движение 
ноги по полу, круг носком 
по полу. 

1 1 07.10.2022  
Анализ, 

Беседа, показ 

17.  Рон де жамб анлер (Rond 

de jambe enlair) ) – 

вращательное движение 

ноги по воздуху с высотой 
45 градусов. По часовой 

1 1 11.10.2022  
Беседа,  

наблюдение 
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стрелке, обратное 
направление. 

18.  Рон де жамб анлер (Rond 

de jambe enlair) – 

вращательное движение 
ноги по воздуху, круг 
носком по воздуху. 

1 1 13.10.2022  
Беседа,  

наблюдение 

19.  Рон де жамб анлер (Rond 

de jambe enlair) – 

вращательное движение 

ноги по воздуху, круг 
носком по воздуху. 

1 1 14.01.2022  
Беседа,  

наблюдение 

20.  Батман фондю - 
(Battement fondu).Плавное 

движение с приседанием и 

выносом ноги в сторону , 
вперед, назад. 

 2 18.10.22  

Показ, 

наблюдение, 

анализ 

21.  Батман фондю - 

(Battement fondu). 
.Плавное движение с 

приседанием и выносом 

ноги в сторону , вперед, 

назад. Упражнения на 
укрепление мышц спины, 
брюшного пресса. 

1 1 20.10.22  
Беседа, 

наблюдение 

22.  Батман фондю - 

(Battement fondu). 

.Плавное движение с 
приседанием и выносом 

ноги в сторону , вперед, 

назад. Упражнения на 

укрепление мышц спины, 
брюшного пресса. 

1 1 21.10.22  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

23.  Батман фондю - 
(Battement fondu). Мягкое, 

плавное, « тающее « 

движение с приседанием и 

выносом ноги в сторону, 
вперед, назад , лицом к  

станку двумя руками и 

боком к станку одной 
рукой. 

1 1 25.10.22  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

24.  Батман фрапэ (Frappe) – 

резкое движение с ударом 
ноги в сторону, вперед, 

назад. Пор де бра (Port de 

bras)- упражнения для рук 
, корпуса, головы, 
наклоны корпуса, головы. 

1 1 27.10.22  
Беседа, 

наблюдение 

25.  Батман фрапэ (Frappe) – 
резкое движение с ударом 

ноги в сторону, вперед, 

назад. Пор де бра (Port de 
bras)- упражнения для 

1 1 28.10.22  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
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рук, корпуса, головы, 
наклоны корпуса, головы. 

26.  Батман фрапэ (Frappe) – 

движение ноги с ударом 

или ударное движение, 
лицом к  станку двумя 

руками и боком к станку 
одной рукой. 

1 1 01.11.22  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 

27.  Батман фрапэ (Frappe) – 

движение ноги с ударом 

или ударное движение, 
лицом к  станку двумя 

руками и боком к станку 

одной рукой. Адажио 
(Adajio) – медленная, 
плавная часть танца. 

1 1 03.11.222  

Беседа, 

наблюдение, 

устный 

опрос 

28.  Батман фрапэ (Frappe) – 
движение ноги с ударом 

или ударное движение, 

лицом к  станку двумя 
руками и боком к станку 

одной рукой. Адажио 

(Adajio) – медленная, 
плавная часть танца. 

1 1 08.11.22  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 

29.  Пассэ (Passe) –связующее 

движение Изучение поз 
классического танца: Сотэ 

(Sauté), Шажман де пье 

(Changement de pieds), 
Эшаппэ (Echappe), 

Апломб(Aplomb) , Пор де 
бра (Port de bras).. 

1 1 10.11.22  

Беседа, 

наблюдение, 

опрос, анализ 

30.  Пассэ (Passe) – проводить, 

проходить.Связующее 

движение, проведение или 
переведение ноги, , лицом 

к  станку двумя руками и 

боком к станку одной 

рукой. Изучение поз 
классического танца: Сотэ 

(Sauté), Шажман де пье 

(Changement de pieds), 
Эшаппэ (Echappe), 

Апломб(Aplomb) , Пор де 

бра (Port de bras). Гранд 
батман (Grand battement)- 

бросок ноги на 90 

градусов. Гранд батман 

(Grand battement)- 
большой бросок ноги, на 

90 градусов и выше, в 

сторону, вперед и назад 
лицом к станку двумя 

руками и боком к станку 

одной рукой. Аллегро 

 2 11.11.22  Наблюдение 
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(Allegro)– прыжки 

(простые). Исполнение 
прыжков в разных ритмах. 
Опрос по теме. 

31.  Пассэ (Passe) – проводить, 
проходить.Связующее 

движение, проведение или 

переведение ноги, , лицом 
к  станку двумя руками и 

боком к станку одной 

рукой. Изучение поз 

классического танца: Сотэ 
(Sauté), Шажман де пье 

(Changement de 

pieds),,Эшаппэ (Echappe), 
Апломб(Aplomb) , Пор де 

бра (Port de bras). Гранд 

батман (Grand battement)- 
бросок ноги на 90 

градусов. Гранд батман 

(Grand battement)- 

большой бросок ноги, на 
90 градусов и выше, в 

сторону, вперед и назад 

лицом к станку двумя 
руками и боком к станку 

одной рукой. Аллегро 

(Allegro)–прыжки  
(простые).Исполнение 

прыжков в разных ритмах. 
Опрос по теме. 

1 1 15.11.22  

Беседа, 

наблюдение, 

опрос, анализ 

32.  Понятие характерного 

танца. Характерный танец 

во многом тесно связан с 
классическим, часть 

упражнений родилась в 

результате заимствований 

и переделок 
тренажа(eczersise) 

классического танца. 

Отличительные 
особенности народного 

танца. В народном танце 

больше свобода рук, 

корпуса и ног, положений, 
поворотов. 

 2 17.11.22  Наблюдение 

33.  
Изучение позиций ног, 

рук, корпуса в народном 
танце. 

 2 18.11.22  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 

34.  Изучение позиций ног, 
рук, корпуса в народном 
танце. 

1 1 22.11.22  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
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35.  Изучение позиций ног, 

рук, корпуса в народном 
танце. 

1 1 24.11.22  

Беседа, 

наблюдение 

36.  Изучение позиций ног, 

рук, корпуса в народном 
танце. 

1 1 25.11.22  

Беседа, 

наблюдение 

37.  Изучение позиций ног, 
рук, корпуса в народном 
танце. 

1 1 29.11.22  

Беседа, 

наблюдение 

38.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 
каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом,бег. 

1 1 01.12.22  

Беседа, 

наблюдение 

39.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 

роль в соединении 
отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

 2 02.12.22  Наблюдение 

40.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 
каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 06.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

41.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 

роль в соединении 
отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

 2 08.12.22  Наблюдение 
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42.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 09.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

43.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 
Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 13.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

44.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 15.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

45.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 
Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 16.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

46.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 20.12.22  
Беседа, 

наблюдение 
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47.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 22.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

48.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 
Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

 2 23.12.22  Наблюдение 

49.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

 2 27.12.22  Наблюдение 

50.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 
Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 29.12.22  
Беседа, 

наблюдение 

51.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 1 30.12.22  

Беседа, 

контрольный 

показ, 

анализ, 

наблюдение 
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Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

52.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 
Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 10 .01.23  
Беседа, 

наблюдение 

53.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 12.01.23  
Беседа, 

наблюдение 

54.  Ходы (танцевальные 
шаги) – играют большую 

роль в соединении 

отдельных движений 
между собой, и являются 

основой народного танца. 

Шаг с переступанием. 
Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 

подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 13.01.23  

Беседа, 

показ, 

наблюдение 

55.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

1 1 17.01.23  
Наблюдение, 

беседа 
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56.  Ходы (танцевальные 

шаги) – играют большую 
роль в соединении 

отдельных движений 

между собой, и являются 

основой народного танца. 
Шаг с переступанием. 

Простой шаг, шаг на 

каблук, переменный, с 
подбивкой, шаг с 
притопом, с уколом, бег. 

 2 19.01.23  Наблюдение 

57.  Дроби (Ключи)- 
движения, которые 

состоят из сильных и 

резких ударов ногами в 
пол. Полной стопой, 
полупальцами и каблуком. 

1 1 20.01.23  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

58.  Дроби (Ключи)- 
движения, которые 

состоят из сильных и 

резких ударов ногами в 
пол. Полной стопой, 
полупальцами и каблуком. 

1 1 24.01.23  
Беседа, 

наблюдение 

59.  Дроби (Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных и 

резких ударов ногами в 
пол. Полной стопой, 
полупальцами и каблуком. 

1 1 26.01.23  
Беседа, 

наблюдение 

60.  Дроби (Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных и 

резких ударов ногами в 
пол. Полной стопой, 
полупальцами и каблуком. 

1 1 27.01.23  
Беседа, 

наблюдение 

61.  Дроби (Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных и 

резких ударов ногами в 
пол. Полной стопой, 
полупальцами и каблуком. 

 2 31.01.23  
Наблюдение, 

анализ 

62.  Дроби (Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных и 

резких ударов ногами в 
пол. Полной стопой, 
полупальцами и каблуком. 

1 1 02.02.23  
Беседа, 

наблюдение 

63.  Тренаж характерного 
танца.  2 03.02.23  

Наблюдение, 

анализ 

64.  Тренаж характерного 
танца.  

2 
07.02.23  

Наблюдение, 

анализ 

65.  Тренаж характерного 
танца.  

2 
09.02.23  

Наблюдение, 

анализ 
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66.  Разнообразие 

ритмического рисунка и 
общее ускорение темпа в 

музыкальном 
сопровождении. 

Музыкальное 

сопровождение занятиеов 

3 года обучения, по 
сравнению с 

предыдущими годами, 

имеет больше 
разнообразия 

ритмического рисунка м 
общее ускорение темпа. 

 

2 

10.02.23  
Наблюдение, 

анализ 

67.  Разнообразие 

ритмического рисунка и 

общее ускорение темпа в 
музыкальном 
сопровождении. 

Музыкальное 

сопровождение занятиеов 

3 года обучения, по 

сравнению с 
предыдущими годами, 

имеет больше 

разнообразия 
ритмического рисунка м 
общее ускорение темпа. 

 

2 

14.02.23  
Наблюдение, 

анализ 

68.  Разнообразие 
ритмического рисунка и 

общее ускорение темпа в 

музыкальном 
сопровождении. 

Музыкальное 
сопровождение занятиеов 

3 года обучения, по 

сравнению с 

предыдущими годами, 
имеет больше 

разнообразия 

ритмического рисунка м 
общее ускорение темпа. 

 

2 

16.02.23  
Наблюдение, 

анализ 

69.  Разнообразие 

ритмического рисунка и 
общее ускорение темпа в 

музыкальном 
сопровождении. 

Музыкальное 

сопровождение занятиеов 
3 года обучения, по 

сравнению с 

предыдущими годами, 

имеет больше 
разнообразия 

 

2 

17.02.23  
Наблюдение, 

анализ 
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ритмического рисунка м 
общее ускорение темпа. 

70.  Прослушивание музыки 
композиторов классиков. 

На занятиеах идет 

прослушивание музыки 
композиторов классиков. 

2 

 

21.02.23  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

71.  Прослушивание музыки 
композиторов классиков. 

На занятиеах идет 

прослушивание музыки 
композиторов классиков. 

2  28.02.2023  Беседа 

72.  

История создания и 

краткое содержание 
балета «Лебединое озеро» 
П.И.Чайковский. 

2  02.03.2023  Беседа, опрос 

73.  История создания и 

краткое содержание 

балета «Спящая 

красавица» 
П.И.Чайковский. 

2  03.03.2023  
Наблюдение, 

анализ 

74.  История создания и 
краткое содержание 

балета «Спящая 

красавица» 
П.И.Чайковский. 

2  07.03.2023  
Наблюдение, 

анализ 

75.  История танца «Полонез». 

Изучение стиля, манеры 
движений, костюмов. 

1 1 09.03.2023  
Наблюдение, 

анализ 

76.  История танца «Полька». 

Изучение шага польки. 

 

1 1 10.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

77.  История танца «Полька». 

Изучение шага польки. 

 

1 1 14.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

78.  
Шаг польки Рass chasse 1-
й вид.  2 16.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

79.  Шаг польки Рass chasse 1-
й вид.  2 17.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

80.  
Шаг польки Рass chasse 1-
й вид.  2 21.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

81.  
Па польки – в паре.  2 23.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 
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82.  
Па польки – в паре.  2 24.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

83.  
Па польки – в паре.  2 28.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

84.  
Па вальса - соло.  2 30.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

85.  
Па вальса - соло.  2 31.03.2023  

Наблюдение, 

анализ 

86.  

Па вальса - соло.  2 04.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

87.  
Па вальса - соло.  2 06.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

88.  Берлинская полька. 

Изучение движений 
танца. 

1 1 07.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

89.  Берлинская полька. 

Изучение движений 
танца. 

1 1 11.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

90.  Берлинская полька. 

Изучение движений 
танца. 

1 1 13.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

91.  Берлинская полька. 

Изучение движений 
танца. 

 2 14.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

92.  Берлинская полька. 

Изучение движений 
танца. 

 2 18.04. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

93.  Берлинская полька в 
парах. 

 

 

 2 20.04. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

94.  Американская кадриль. 

Изучение движений 
танца. 

 

1 1 21.04.2023  

Наблюдение, 

анализ 

95.  Американская кадриль. 

Изучение движений 
танца. 

 

1 1 25.04. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

96.  
 1 1 27.04. 2023  

Наблюдение, 

анализ 
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Американская кадриль. 

Изучение движений 
танца. 

97.  Американская кадриль. 

Изучение движений 
танца. 

1 1 28.04. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

98.  Американская кадриль. 

Изучение движений 
танца. 

1 1 04.05. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

99.  Американская кадриль в 
парах. 

 
 2 05.05. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

100.  
Шаг польки Рass chasse 1-
й вид, па польки – в паре, 

па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 11.05. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

101.  
Шаг польки Рass chasse 1-

й вид,  па польки – в паре, 
па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 12.05. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

102.  
Шаг польки Рass chasse 1-

й вид,  па польки – в паре, 

па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 16.05. 2023  

Наблюдение, 

анализ 

103.  
Шаг польки Рass chasse 1-

й вид,  па польки – в паре, 
па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 18.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 

104.  
Шаг польки Рass chasse 1-

й вид,  па польки – в паре, 

па вальса  - соло. 
Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 19.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 

105.  
Шаг польки Рass chasse 1-
й вид,  па польки – в паре, 

па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 23.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 
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106.  
Шаг польки Рass chasse 1-
й вид,  па польки – в паре, 

па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 
Американская кадриль. 

 2 25.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 

107.  Зачетное занятие: 

диагностика учащихся в 

виде открытого занятия. 
Подготовка к открытому 

занятию, расстановка 

детей, объяснение 
последовательности 

выполнения упражнений, 

выбор музыкального 
сопровождения. Показ 

достижений детей на 

открытом занятии для 
родителей. 

 2 26.05.2023  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 

108.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

обучения за год. 

Определение 

дальнейшего 
образовательного 
маршрута учащихся. 

1 1 30.05.2023  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

 Вводное занятие. 

Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила пожарной 

безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид юного 

танцора. Правила пожарной безопасности. 

Усложнение элементов классического танца. 

ТЕОРИЯ 

- Повторение ранее изученных поз классического танца: Краузе (croisee) – скрещивание, 

Эфасе (effacee), Экарте (ecartee), Деми и гранд плие - (Demi & grand plie), Батман тандю 

жетэ (Battement tendu jete), Рон де жамб партер (Rond de jambe par terre), Рон де жамб анлер 

(Rond de jambe enlair), Батман фондю - (Battement fondu), Батман фрапэ (Frappe), Пассе 

(Passe), Гранд батман (Grand Battement). 

- Изучение поз классического танца: Сотэ (Sauté), Шажман де пье, Эшаппэ (Echappe), 

Апломб (Aplomb), Пор де бра (Port de bras) 

ПРАКТИКА 

- Упражнения на освоение различных поз классического танца: 

- Краузе (croisee) – скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает 

другую. 

- Эфасе (effacee)- развернутое положение корпуса и ног. 

- Экартэ (ecartee) – отводить, раздвигать. Поза, при которой весь корпус развернут по 

диагонали. 

- Деми и гранд плие - (Demi & grand plie).Маленькое и большое приседание, лицом к станку 

двумя руками и боком к станку одной рукой. 

- Батман тандю и батман тандю жетэ - (Battement tendu) Отведение и приведение вытянутой 
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ноги, выдвижение ноги. (Battement tendu jete)-бросок ноги на месте. Лицом к станку двумя 

руками и боком к станку одной рукой. 

- Рон де жамб партер (Rond de jambe par terre) – вращательное движение ноги по полу, круг 

носком по полу. 

- Рон де жамб анлер (Rond de jambe enlair) – вращательное движение ноги по воздуху, круг 

носком по воздуху. 

- Батман фондю - (Battement fondu). Мягкое, плавное, «тающее“ движение, лицом к станку 

двумя руками и боком к станку одной рукой. 

- Батман фрапэ (Frappe) – движение ноги с ударом, или ударное движение, лицом к станку 

двумя руками и боком к станку одной рукой. 

- Пассэ (Passe) – проводить, проходить. Связующее движение, проведение или переведение 

ноги, лицом к станку двумя руками и боком к станку одной рукой. 

- Гранд батман (Grand battement) – большой бросок ноги, на 90 градусов и выше, лицом к 

станку за две руки и боком  к станку одной рукой. 

- Адажио (Adajio) – медленная, плавная часть танца. 

- Аллегро (Allegro) - прыжки (простые). 

- Сотэ (Sauté) – прыжок на месте по позициям. 

- Шажман де пье (Changement de pieds) – прыжок с переменой ног в воздухе. 

- Эшаппэ (Echappe) –прыжок с раскрытием ног во вторую позицию и собиранием из второй 

в пятую. 

- Апломб(Aplomb) – устойчивость. Движения для приобретения навыка устойчивости. 

- Пор де бра (Port de bras) – упражнения для рук, корпуса, головы, наклоны корпуса, головы. 

- Упражнения на координацию – соответствие и согласование всего тела. 

-  Упражнения на растяжку мышц рук, ног, шеи. 

- Упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса. 

 Азы народно-характерного танца. 

ТЕОРИЯ 

- Понятие характерного танца. Характерный танец во многом тесно связан с классическим, 

часть упражнений родилась в результате заимствований и переделок тренажа классического 

танца. 

- Понятие народного танца. Отличительные особенности народного танца. В народном танце 

больше свобода рук, корпуса и ног, положений, поворотов. 

- Изучение позиций ног, рук, корпуса в народном танце. 

ПРАКТИКА 

- Ходы (танцевальные шаги) – играют большую роль в соединении отдельных движений 

между собой, и являются основой народного танца. Шаг с переступанием, простой шаг, шаг 

на каблук, переменный, с подбивкой, шаг с притопом, с уколом, бег 

- Дроби (Ключи) – движения, которые состоят из сильных и резких ударов ногами в пол. 

Полной стопой, полупальцами и каблуком. 

 Историко-бытовой танец XVIII – Х1Х вв. 

ТЕОРИЯ 

- Музыкальное сопровождение занятиеов 3 года обучения, по сравнению с 

предыдущими годами, имеет больше разнообразия ритмического рисунка и общее 

ускорение темпа. 

- На занятиеах идет прослушивание музыки композиторов классиков, учащиеся 

знакомятся с историей создания и кратким содержанием балетов « Лебединое 

озеро» и « Спящая красавица», 

- История танца “Полонез”. Изучение стиля, манеры движений, костюмов. 

- История танца “Полька”. Изучение шага польки. 

ПРАКТИКА 

- Шаг польки Pas chasse 1-й вид. 

- Па польки - в паре 
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- Па вальса – соло 

- Берлинская полька. 

- Американская кадриль. 

Зачетное занятие. 

Промежуточная аттестация учащихся в виде открытого занятия. Подготовка к открытому 

занятию, расстановка детей, объяснение последовательности выполнения упражнений, 

выбор музыкального сопровождения. Показ достижений детей на открытом занятии для 

родителей. 

 Итоговое занятие. 

- Подведение итогов обучения за год. 

- Определение дальнейшего образовательного маршрута учащихся. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний, умений и навыков, возможностей детей и определения их природных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации). 

Формы: наблюдение, тестирование. 

Цель методики: определить и зафиксировать физические качества детей, 

занимающихся в объединении «Азбука хореографии».  

В качестве оценки физических кондиций используется тестирование – выполнение 

определенных контрольных упражнений, определяющих физические качества детей: 

ловкость, гибкость, координационные способности и скоростно-силовые качества детей.  

1. Челночный бег 30х10м; 

2. Наклон туловища вперёд из положения «сидя». 

3. Статическое равновесие.  

4. Прыжок в длину с места.  

Челночный бег 30х10м проводится на ровной поверхности 10 м. Данное упражнение 

выполняется с одной попытки по два человека, время фиксируется секундомером.  

Наклон туловища вперёд «стоя» показывает уровень развития гибкости обучающихся. 

Испытуемый, становясь на гимнастическую скамейку, её поверхность совпадает с отметкой 

«ноль», удерживая колени втянутыми, наклоняется вниз. При помощи линейки, 

установленной перпендикулярно линии скамейки, замеряется расстояние (в см.) от 

кончиков пальцев до отметки «ноль» (поверхность гимнастической скамейки). Необходимо 

отметить, что расстояние выше отметки «ноль» отмечается с отрицательным знаком («-»), а 

ниже – положительным («+»). 

Статическое равновесие. Данное контрольное упражнение показывает уровень 

развитости координационных способностей ребёнка. Стоя на одной ноге, открыть руки в 

сторону и поднять другую ногу на 90 градусов назад. Колени необходимо держать прямыми. 

Время сохранения равновесия фиксируется в секундах. Выполняется две попытки, 

выбирается лучший результат.  

Прыжок в длину с места. Оценка скоростно-силовых качеств выявляется следующим 

образом: ребенок, держа ноги на ширине плеч, подравнивая кончики пальцев к линии 

старта, делает сильный взмах руками. Далее он, оттолкнувшись обеими ногами, выполняет 

прыжок на самое большее расстояние. Оценка длины прыжка происходит в фиксировании 

(в см) точки линии старта до точки пятки. Наивысший результат отмечается после двух 

попыток.  

Результат заносится в карту диагностики физических качеств занимающихся. 

Текущий контроль отслеживается на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств занимающихся. 
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Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос на выявление умения назвать термины, рассказать, правила выполнения 

упражнений, правила выполнений движении и показать элементы техники выполнения 

упражнений; 

- выполнение тестовых заданий на знание терминологии и истории хореографии; 

- анализ педагогом и учащимся качества выполнения упражнений. 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- устный опрос; 

- выполнение тестовых заданий; 

- игровые задания; 

-  зачет по правилам выполнения экзерсиса; 

Среди критериев, по которым оценивается качество, выделяются: 

-техника выполнения общеразвивающих упражнений; 

- техника выполнения азов хореографии; 

- умение взаимодействовать с партнерами в игре и этюде; 

- морально-волевая составляющая (уверенность в себе, поддержка партнера). 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях отображаются в карте учета 

достижений занимающихся.  

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

- открытое занятие для педагогов, сверстников, учащихся младших групп и родителей в 

форме открытого занятия, где выпускники демонстрируют практические навыки и умения, 

знание правил, основ выполнения, тактики, приобретенные за время обучения по 

программе; 

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в конкурсах и различных мероприятиях; 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: 

1. Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение – способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности; 

1.2. Воля – способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

1.3. Самоконтроль – умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои 

действия); 

2. Ориентационные качества: 

2.1.1. Самооценка – способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

2.1.2. Интерес к занятиям в объединении – осознанное участие учащегося в освоении 

образовательной программы; 

3. Поведенческие качества: 

3.1.1. Конфликтность – фиксация авторитетности учащегося в группе, его 

коммуникативную компетентность, степень его управляемости и дисциплинированности; 

3.1.2. Сотрудничество - способность учащегося принимать участие в общем деле 

 Итоги диагностики педагог заносит в карту педагогического мониторинга, используя 

следующую шкалу: 

Оценки параметров: 

Начальный уровень 1-4 баллов 

Средний уровень 6-7 баллов 

Высокий уровень 8-10 баллов. 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям:  



22 
 

 освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

 опыт творчества - пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения 

Применяемые методы обучения обоснованы дидактическими задачами предмета: 

 Принцип систематичности. Занятия хореографией осуществляются в течение 

учебного года от занятия к занятию на протяжении ряда лет. Результатом 

систематических занятий является приобретение и поддержание учащимися 

соответствующей физической формы, необходимой для подготовки танцевального 

номера. 

 Принцип повторности. Без многократных повторений невозможно сформировать 

и упрочить двигательные навыки, создать предпосылки дальнейшего прогресса. 

 Принцип вариативности. Широкое видоизменение упражнений, условий их 

выполнения, динамичность нагрузок и разнообразие методов их применения, 

обновление форм и содержания занятий. 

 Принцип постепенности. От простого к сложному, от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Весь процесс обучения и воспитания должен отвечать 

условиям доступности. Постепенное, но неуклонное повышение нагрузки, 

увеличение объема и интенсивности выполняемой работы, усложнение задач и 

действий. 

  Принцип индивидуализации требует построение и проведение занятий с учетом      

индивидуальных особенностей учащихся: пол, возраст, физическая 

подготовленность, состояние здоровья. Необходимо также учитыва 

психологическую совместимость партнеров. Этот принцип особенно необходимо 

соблюдать при хореографическом оформлении учебного номера. 

 Принцип наглядности предполагает постоянное использование зеркал в 

хореографическом зале для уточнения правильности положения корпуса, рук и ног 

в исполнении различных элементов, непосредственные контакты с 

действительностью, использование фото- и видеоматериалов. 

Методические материалы: 

1. Используемые методики, методы и технологии; 

2. Дидактические средства; 

3. Информационные источники. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий занимающиеся знакомятся с охраной труда на занятиях хореографии 

противопожарной безопасностью, к правильной организации тренировочного процесса, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

специального инвентаря в зале. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед занимающимися благодаря работе его сознания, как главной личной 
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ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия. 

 принцип уважения к личности учащегося в сочетании с разумной требовательностью 

к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности учащегося. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности детей предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения их к обучению, 

условий для осознания правильности и практической ценности получаемых знаний, умений 

и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого занимающегося при выборе темпа, методов 

и способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать обучающего на более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

Основные технологии, используемые при реализации программы: 

 здоровьесберегающие; 

 проектная деятельность; 

 игровые технологии; 

 технологии коллективного творчества. 

Формы контроля: 

 Педагогическое наблюдение; 

 Анализ качества выполнения заданий педагога; 

 Анализ приобретенных навыков общения; 

 Устный опрос; 

 Творческий показ; 

 Зачет; 

 Конкурс; 

 Анализ участия коллектива и каждого занимающегося в мероприятии. 

Формы фиксации результатов: 

 Карта педагогического мониторинга; 

 Информационная карта результатов усвоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 Диагностическая карта «Результат деятельности на занятии»; 

 Учет творческих достижений занимающихся (участие в конкурсах и других мероприятиях); 

 Анкета для родителей «Позиция родителей в общеобразовательном процессе»; 

 Анкеты для занимающихся «Изучение интереса учащихся к занятиям в объединении», 

«Любишь ли ты? Нравится ли тебе? Хотел бы ты?»; 

 Карта самооценки компетентности занимающегося; 

 Видеозаписи и фотографии выступлений на конкурсах и мероприятиях. 
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Приложение 1. 

                         Анкета «Позиция родителей в образовательном процессе» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас выбрать один из предложенных ответов на данные вопросы, отметив его 

галочкой (подчеркнуть) или предложить свой вариант ответа. 

I. Какую роль в жизни Вашего учащегося играют занятия в нашем учреждении? 

1 Значительную. 

2 Второстепенную. 

3 Практически никакую. 

II. Ваш ребенок занимается в детском творческом объединении в учреждении 

дополнительного образования. Какое место занимает в Ваших повседневных 

взаимоотношениях, разговорах, обмене мнениями тема его занятий? 

1 Вы принимаете активное участие в его занятиях (контролируете посещаемость, 

интересуетесь успехами ребёнка, морально поддерживаете учащегося). 

2 Вы соблюдаете «позитивный нейтралитет»; делами учащегося интересуетесь, но на занятия 

он ходит сам (Вы не контролируете, пошел ли он на занятия или нет), с преподавателем 

встречаетесь редко.  

3 Вы достаточно равнодушны к занятиям Вашего учащегося творчеством; посещаемость 

занятий не контролируете. 

4 Иной вариант ________________________________________________ 

III. Дали ли бы Вы согласие на участие учащегося в серьезном проекте (олимпиаде, экспедиции, 

творческой поездке, фестивале, выставке или конкурсе), если при этом: 

1 Требуются значительные для Вашей семьи материальные вложения?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) По ситуации. 

2 Требуется напряженный режим занятий в течение определенного времени, и это может 

привести к снижению активности в школьных занятиях и изменению привычного 

распорядка?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) По ситуации. 

3 Мероприятие нарушает Ваши планы на выходные (праздничные или каникулярные) дни?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) По ситуации. 

IV.  Участвуете ли Вы в жизни детского коллектива, в котором занимается Ваш ребенок? А 

именно: 

1. Помогаете педагогу в организации и проведении коллективных мероприятий, решении 

проблем коллектива -  

А) регулярно; 

Б) иногда; 

В) практически никогда. 

2. Помогаете педагогу в материально-техническом оснащении образовательного процесса -  

А) регулярно; 

Б) иногда; 

В) практически никогда. 

3. Посещаете текущие мероприятия коллектива (концерты, праздники, родительские 

собрания, встречи с педагогом, консультации для родителей и т.д.) -  

А) регулярно; 

Б) иногда; 

В) практически никогда. 
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Приложение 2. 

КАРТА ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «Азбука хореографии» 

период диагностики ____учебный год _____        __год обучения,  

педагог ___________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося. 

Параметры результативности усвоения программы 

Освоение 

теоретической 

информации 

Освоение 

практической 

деятельности 

Приобретение опыта 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Рефлексия (осознание) 

учащегося актуальных 

достижений. 

Вера в свои силы. 

1 2 3 4 

уровень результативности 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

Сред

ний 

низ-

кий 

высо-

кий 

сред-

ний 

низ-

кий 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

Карта заполняется на каждую группу отдельно  

параметр 1 – по результатам тестирования;  

высокий уровень усвоения – усвоены все ключевые понятия, знания переносятся в новые 

условия; 

средний уровень усвоения – освоена система знаний, но знания не переносятся в другие 

условия; 

низкий уровень усвоения - имеет общее представление о ключевых понятиях, знания 

самостоятельно не применяет. 

параметр 2 - по результатам наблюдения педагога; 

параметр 3 – по результатам наблюдения педагога; 

параметр 4 - по результатам тестирования и результатам наблюдения педагога 
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